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6голы, очКи, 
сеКунды

 прямая речь
Борис хохонов, худож-

ник, автор идеи проекта:
–Сами по себе деньги 

как инструмент товарооб-
мена понятия морали не со-
держат. Поэтому можно ска-
зать: исходно деньги не пах-
нут. Но когда они взаимодей-
ствуют с человеком, возни-
кают некие отношения, кото-
рые должны регулироваться 
этическими нормами. Если 
же регуляции нет, они начи-
нают диктовать свою волю. 

–изменилось ли место 
денег в современном мире в 
сравнении с прошлым?

–Когда-то они были 
лишь всеобщим эквивален-
том, сейчас живут собствен-
ной жизнью, приобрели не-
кую самодостаточность.

–Как я понимаю, выстав-
ка имеет определенную эти-
ческую направленность?

–Художник мыслит фор-
мами. Он задевает больную 
для общества тему, чтобы 
зритель искал решение. За-
дачей искусства всегда явля-
лось поставить вопрос, а не 
дать конкретный ответ; ответ 
каждый будет находить сам.

–ваш собственный ответ 
ясен: деньги пахнут тем, что 
в них вкладывает человек…

–На меня произвел впе-
чатление поступок менед-
жера высшего звена одно-
го английского банка, кото-
рый отказался от бонуса – 
огромной суммы – в период 
финансового кризиса, ког-
да многие клиенты банка по-
страдали. Пример того, что в 
системе «человек – деньги» 
действуют нравственные ре-
гуляторы. В среде немцев-
протестантов существует по-
говорка: лучшая молитва – 
это работа. Богатый человек 
угоден Богу, потому что он 
заработал средства тяжелым 
ежедневным трудом. У нас, к 
сожалению, большие состо-
яния в основном нажиты не-
праведными поступками и к 
труду имеют отдаленное от-
ношение. Перекосы и в эко-
номике, и в сознании.

 протоКол
«автомобилист» (екате-

ринбург) – «северсталь» (че-
реповец) – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 
овертайм – 1:0). 

Шайбу забросил: 
1:0 – Шепеленко (62).

 Кстати
Матч «Автомобилист» – «Северсталь», состоявшийся в минув-

шую в среду, оказался отмечен сразу двумя любопытными дости-
жениями. 

Впервые за три сезона выступлений нашей команды в КХЛ в 
основное время не было заброшено ни одной шайбы. При этом со 
счётом 1:0 ранее заканчивались шесть матчей, но в них обошлось 
без овертайма. 

А, самое главное, «Автомобилист» впервые одержал две по-
беды подряд с сухим счётом. В общей сложности екатеринбурж-
цы пять раз выигрывали на ноль, из них трижды – в нынешнем се-
зоне.  

Алексей КУРОШ
В новом году «Автомоби-
лист» стал побеждать ку-
да чаще, чем в прошлом. 
Особенно впечатляет по-
следний отрезок: из ше-
сти встреч екатеринбурж-
цы проиграли лишь одну, а 
в конце его взяли верх с су-
хим счётом дважды подряд. Очередной блестящий матч провёл наш голкипер Лобанов. Его визави Кошеч-кин в основное время то-же сумел сберечь свои воро-та в неприкосновенности, а вот в овертайме пропустил единственную шайбу, кото-рую броском с пятачка забил Шепеленко. Формально слу-чилось это при игре в рав-ных составах, а, по существу, «Автомобилист» реализовал численное преимущество: штрафное время удалённого Лехтонена истекло всего се-кундой ранее гола. До того команды имели равное количество удалений – по пять, причём следовали они сериями: вначале в боль-шинстве вволю наигрался «Автомобилист», потом при-шла очередь «Северстали». Гости в этих ситуациях дей-ствовали поострее, зато хо-зяева имели стопроцентный шанс забить, когда выскочив-ший со скамейки штрафни-ков В.Стрельцов убежал один 




   
 
 
 

  
  
  
  
  
  

«песня не знает границ» 
уже десять лет 
нынешний конкурс молодых исполнителей 
подхватил эстафету суперпопулярного в со-
ветское время песенного фестиваля «Юность 
комсомольская моя». и тот, и другой стали 
стартовой площадкой в искусство для многих 
талантливых певцов.

В этом году «Песня...» пройдёт в деся-
тый раз. Первый тур финальных прослуши-
ваний начнётся в воскресенье 27 февраля в 
уральском Театре эстрады. Выступления во 
втором туре  будет сопровождать оркестр 
ХХI  века под управлением Павла Овсяннико-
ва. Гала-концерт лучших молодых исполните-
лей Уральского федерального округа, вруче-
ние наград и выступление членов жюри — в 
последний день февраля.

Уже не в первый раз председатель жюри 
– народная артистка СССР Александра Нико-
лаевна Пахмутова. Её коллеги — Николай До-
бронравов, Алина Покровская, Олег Иванов, 
Игорь Демарин, с которыми связано мно-
го славных страниц песенной летописи на-
шей страны.

наталья подКорытова

Марина РОМАНОВА
Галерея «ПоЛе», как туго 
набитый кошелек, заполне-
на картинами. Всего неде-
лю здесь жила выставка с 
названием, находящим от-
клик в массовом сознании, 
– «Деньги пахнут». Идея принадлежит Бори-су Хохонову, но в экспозиции с удовольствием приняли участие еще несколько екате-ринбургских художников. Од-но из центральных полотен – «Бакс Бога» самого Хохонова: строгие глаза всеобщего су-дии взирают на мир, карти-на сочится кровью в точках распятия. Так и хочется до-бавить к титулу экспозиции предупреждение: «Осторож-но: деньги!». Я пришла на выставку, «принюхиваясь». Чем пах-нет? До официального от-крытия – красками. После – духами, вином, кожаными сумками, зимними куртками и совсем немного – шубка-ми. Борис строго прекратил мои шутливые розыски. И в самом деле, тема серьезная. Деньги пахнут  трудом, в них вложенным. Наталья Хохонова продол-жает исследование художе-ственных пристрастий массо-вого сознания, в которое лег-ко проникают иностранные фетиши, в том числе финан-совой символики. В «Оттен-ках зелёного» ею трансфор-мируется формула Эйнштей-на, и теперь энергия равна массе долларов: Е = m$ в ква-драте. Доллар входит во все языки и становится важной буквой в любом алфавите: «V$E КРА$ИВОЕ», например. А любимый уральцами олень Серебряное Копытце обеща-ет сладкую жизнь, Dolce Vita, сверкая изумрудными глаза-ми… Тема бесконечна. Выстав-ка в «ПоЛе» – лишь начало проекта, который в расши-ренном объеме будет пред-ставлен к концу года в гале-рее «Татьянин день».

усилиями Бёрд «лисицы» 
выиграли первый матч 
плей-офф евролиги
в первом матче 1/8 финала плей-офф ба-
скетбольной евролиги верхнепышминская 
«угмК» одержала нелёгкую победу над клу-
бом «добрые ангелы» из словацкого Коши-
це – 61:55.

По ходу первой четверти проблем у «ли-
сиц» не возникало. Разница в счёте к пе-
рерыву достигла двукратного значения 
(20:10). Однако стоило хозяйкам пару раз 
допустить ошибки, как словацкая команда 
воспряла духом. К середине третьего перио-
да от перевеса «лисиц» не осталось и следа. 

В заключительной десятиминутке луч-
шая разыгрывающая планеты, играющая 
за «УГМК» Сью Бёрд просто-таки провела 
мастер-класс для соперниц. Во многом бла-
годаря её стараниям «лисицы» набрали во-
семь очков подряд. Стоило словацкой ко-
манде сократить отрыв до «минус шесть», 
как трёхочковая «бомба» (кстати, пятая за 
матч) от Бёрд окончательно убила интригу в 
поединке. 

стефан свитек, главный тренер «до-
брых ангелов»:

–Мы едва не преподнесли сюрприз в 
матче с командой, в составе которой полно 
звёзд. Очень хорошо сыграли в защите, за-
крыв всех форвардов «УГМК», но ничего не 
смогли поделать со Сью Бёрд. 

ольга артешина, игрок «угмК»:
–По ходу матча было несколько момен-

тов, когда мы буквально останавливались, 
но Сью Бёрд брала инициативу на себя и ис-
правляла ситуацию. Надеюсь, в ответной 
игре в Кошице мы сможем избежать сегод-
няшних ошибок.  

Вчера поздно вечером завершился от-
ветный матч. Напомним, что для  выхода в 
«Финал восьми» необходимо одержать две 
победы. 

алексей КоЗлов

Баскетболисты «урала» 
вышли в «Финал 
четырёх» Кубка россии
екатеринбургский «урал» не просто отстоял 
добытое в домашнем матче против подмо-
сковного «триумфа» преимущество (93:58), 
но и обыграл соперника в гостях – 74:62 
(14:17, 12:13, 19:23, 29:9). 

Этот результат мог бы вызвать гордость, 
если бы не одно «но»: подмосковный клуб 
откровенно проманкировал Кубок России. 
В первом матче «грифонам» противостоя-
ла молодёжная команда «Триумфа», а в от-
ветном – полумолодежная: при возможно-
сти внести в заявку 12 баскетболистов лю-
берчане выставили из основного состава 
только пятерых игроков плюс новобранца – 
25-летнего форварда Трифуновича. Именно 
серб был главным действующим лицом на 
площадке в течение трёх четвертей, обеспе-
чивая преимущество хозяев на втором эта-
же (12 подборов за матч).

«Урал» большую часть матча уверенно 
выполнял главную стратегическую задачу – 
не допустить большого отставания, а в за-
ключительном периоде перешёл в контрна-
ступление. Усилиями Лепоевича (19 очков), 
Гордона (18) и Федюшина (11) наша коман-
да не только отыгралась, но и в самой кон-
цовке добилась комфортного преимуще-
ства.

Впервые представитель Свердловской 
области сыграет в «Финале четырёх» муж-
ского Кубка России. Прежде ни одной на-
шей команде не удавалось пройти стадию 
четвертьфиналов, в том числе и «Уралу», 
который год назад уступил будущему обла-
дателю трофея питерскому «Спартаку».

Уже известны три из четырёх участни-
ков «Финала четырёх», который пройдёт 19-
20 апреля в Самаре. «Урал» встретится в по-
луфинале с хозяевами – командой «Крас-
ные Крылья», а соперник питерского «Спар-
така» определится после того, как сыграют 
четвертьфинальные матчи «Нижний Новго-
род» и «Спартак-Приморье».

Отметим, что сильнейшие клубы нашей 
страны (московский ЦСКА, «Химки», казан-
ский УНИКС) в розыгрыше Кубка России 
участвовать вообще отказались.

евгений ячменЁв

все сухие победы «автомобилиста» в Кхл

Ворота «Автомобилиста» покрылись паутинойСухая серия вратаря нашей команды Евгения Лобанова  составляет уже 2 часа 30 минут и 5 секунд

на один с вратарём. В целом же в основное время на по-беду могли рассчитывать обе команды. Исход матча и гол Шепе-ленко заставили вспомнить прошлый сезон. Тогда «Авто-мобилист» дома обыграл «Се-версталь» именно в овертай-ме (отличился Субботин), а Шепеленко дважды принёс нашей команде победы как раз в дополнительное время – в матчах с «Динамо» и «Ви-тязем».–Тренеры сразу определи-ли состав четвёрок на овер-тайм, и схему, по которой бу-дем играть, –сказал он. – 

Можно сказать, в момент гола я находился в той точке, в ко-торой должен был находить-ся. А получилось всё удачно: Малюшкин делал прострел, Костючёнок пробросил шай-бу ещё дальше, и она отскочи-ла ко мне.Ещё один герой матча – голкипер Лобанов – от обще-ния с журналистами отказал-ся, попросив отсрочку до вос-кресенья, когда «Автомоби-лист» проведёт последний матч сезона.–Боюсь спугнуть масть, –признался Евгений. –Вот по-сле матча со «Спартаком» всё расскажу.

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, 
главный тренер «Автомоби-
листа»:–Игра получилась вяз-кой, тяжёлой. Мне не понра-вилось, как провели пер-вый период, но потом вкати-лись. Лёд был, к сожалению, неважного качества, много технического брака. В кон-це уже стало ясно, что игра идёт до забитого гола. Мо-жет, нам больше повезло, мо-жет, больше сил осталось на завершающий рывок. В оче-редной раз порадовал Лоба-нов, который прогрессирует просто на глазах.

Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ, 
главный тренер «Северста-
ли»:–Игра была неплохая, бое-вая. Правда, мало шайб было заброшено, всего одна. Шан-сы выиграть были и у нас, и у хозяев. Повезло в итоге «Ав-томобилисту». Голу предше-ствовало удаление у нас, ко-торое я не совсем не понял. Но развивать эту тему не бу-ду. 

Чем пахнут деньгиТрудом, считает Борис Хохонов

Ирина ВОЛЬХИНА
1980-й. Июль. Мир за-
мер у голубых экранов. 
Олимпиада-80 приоткрыва-
ет секреты Страны Советов 
— страны за «железным за-
навесом». Но оборотную сто-
рону обросшего легендами 
спортивного праздника име-
ли «счастье» видеть немно-
гие: милиционеры, пожар-
ные, бомжи, алкоголики… 
проститутки. Дно Олимпиа-
ды- 80 - «декорации» в пьесе 
Александра Галина «Звёзды 
на утреннем небе». За её во-
площение взялись студенты-
выпускники актёрского от-
деления Нижнетагильского 
колледжа искусств. Премье-
ра состоялась в театре дра-
мы Нижнего Тагила. В ожи-
дании Олимпиады- 2014 
«Звёзды…» смотришь с осо-
бым интересом.Спектакль дипломный. И руководитель курса Игорь Бу-лыгин (заслуженный артист России) устроил начинающим лицедеям серьёзную провер-ку на прочность. Малая сце-на: зрители расположились прямо на подмостках. Камер-ная постановка определяет: играть придётся глаза в гла-за — не слукавить, не «раско-лоться», не «спрятаться». Са-

Олимпийские игры  на театральной сценеСтуденты Нижнетагильского колледжа искусств  показали недетский спектакль

мый что ни на есть простой свет. Такие же простые деко-рации: три кровати, тумбоч-ка, стены и грязное, годами ко-пившее пыль окно барака. Фо-нограммы лишь обрамляют два действия (в основном пес-ни тех лет звучат вживую: ге-рои нестройными голосами тянут их под рюмочку, с тоски или наоборот — в запале ра-дости). Особое внимание соз-датели спектакля уделили де-талям: если песни — то толь-ко олимпийские, если спирт-ное — то только с оригиналь-ными этикетками. Собствен-

но, всё. Остальное — актёр-ские работы.Пять женщин. Пять судеб. Пять характеров. «Не случай-но количество героинь совпа-дает с количеством олимпий-ских колец», — говорит Булы-гин. Жриц любви, высланных на время Олимпиады из столи-цы, называют «олимпийками». Четыре из них встретились в заброшенном подмосков-ном бараке (когда-то сумас-шедшем доме, теперь — вре-менном прибежище люмпен-пролетариата, как сами себя называют барышни). Пятая — 

мать. Мать сына, влюблённого в олимпийку. Встреча перевер-нёт судьбы всех. Пыльный ба-рак станет нулевым меридиа-ном для уже уставшей от про-ституции, но ещё не расстав-шейся с детскими иллюзиями Лоран. Для спившейся, но сер-дечной Анны. Для Марии, роб-ко мечтающей о счастье рядом с влюбившимся юнцом. Для юнца Николая, того самого сы-на, своим выбором делающе-го шаг от мальчика к мужчине. Для Валентины, матери, кото-рая не погнушается ничем ра-ди счастья Коли («Волчица!» — всхлипывает ей в лицо од-на из девушек). Для прожжён-ной, идущей напролом «ку-валды» Клары. Ничего не из-менится разве что для просто-душного дурачка Саши, чьи са-мовольные вылазки из лечеб-ницы становятся катализато-ром сценических бурь. Хотя и о нём в финале милиционер не-брежно бросает многозначное: «Его увезли…».Пыльное окно (особая гор-дость коллектива), через ко-торое герои смотрят в мир, — символ. Их взгляд — замылен, зашорен. Все герои без исклю-чения нуждаются в переоценке ценностей, пересмотре взгля-дов на жизнь, на себя, на ближ-него, на дальнего… Как грязное окно давным-давно нуждается 

в чистой воде, а барак — в гене-ральной уборке.«Когда мы начинали рабо-тать над спектаклем, я спро-сил ребят: «Разве это история о проституции?» Они хором от-ветили: «Нет», — говорит Бу-лыгин. «Это история о жен-ских судьбах, которая с оди-наковым успехом могла прои-зойти и пятьдесят лет назад, и в наши дни», — вторит Ма-рия Харламова, исполнившая роль Валентины (единствен-ная среди ребят актриса с ди-пломом). Тем не менее усло-вия заданы. И в этих услови-ях молодым не всегда комфор-тно. Так кажется из зрительно-го зала. После премьеры ребя-та признались: работать было интересно, но весьма непросто. Задача не больше не меньше — за два часа, что длится спек-такль, создать на сцене мир, где чёрное отчаяние соседству-ет с едва пульсирующей надеж-дой, звериная ярость — с до-стоинством, распущенность — с благородством… С зада-чей справились по-разному: что-то удалось, что-то отложе-но вызревать. Порой казалось, что вульгарные парики, кри-чащие наряды и макияж де-вушкам «давят», «жмут»; что молодые актрисы воспроизво-дят лишь своё представление о мире люмпен-пролетариата. 

Но «в кадр» вламывается Кла-ра (Светлана Кравченко), и ми-зансцена накаляется добела. Или наивное, горячее заступ-ничество Анны (Светлана Баш-кирова) за Деву Марию откры-вает искреннее пронзительное сочувствие актрисы спившей-ся олимпийке. Пьесой Гали-на задано: мужские характеры уступают женским (по крайней мере в предложенных обстоя-тельствах). На роли Коли и Са-ши режиссёр несколько раз по-очерёдно пробовал Сергея Тре-кина и Антона Косачева. Во вре-мя премьеры показалось: про-цесс этот не закончен.Пьеса 1982-го выдержала разные сценические толкова-ния. Тагильские «Звёзды…» ощущения чёрной безысход-ности не оставляют. Финал спектакля скорее вызывает в памяти последние кадры «Но-чей Кабирии» Феллини: рух-нувший мир и занимающаяся заря, отчаяние и улыбка… На обочине жизни, наблюдая за олимпийским кортежем, про-ститутки верят: наши спор-тсмены — самые-самые… Ес-ли в этих обстоятельствах ге-роини продолжают верить хоть во что-то,  значит жизнь продолжается. И, может быть, их завтра будет лучше, чем вчера?..

из пяти матчей  
в Кхл, которые 
«автомобилист» 
выиграл «на ноль», 
в трёх случаях 
ворота команды 
защищал евгений 
лобанов ВЛ
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олимпийское прошлое? олимпийское будущее?..

и эти изумрудные глаза обещают сладкую жизнь...


